
МКУ СРЦН «Надежда»
июль         2018 г



Цель: Сформировать представление о культурном 
богатстве и своеобразии различных народов, о 
дружественных отношениях народов России.

Задачи:
Познакомиться с традициями, обычаями, фольклором, 
бытовыми особенностями жителей нашей страны.
 Наглядно продемонстрировать 
культурное своеобразие и богатство народов России.
 Сформировать систему ценностных понятий: дружба, 
культура, толерантность, терпимость, прощение, 
взаимовыручка.
содействовать формированию дружного коллектива.



Ожидаемый результат.
Особая значимость проекта «Мы все такие разные », в 
том, что результат его многосторонний и 
многонациональное население становится социально 
значимыми единицами в обществе. У  них  появляется 
уверенность в уважительном отношении к их 
национальным традициям и культуре.



Оборудование и наглядность: плакаты , воздушные шары, 
Павловские платки, выставка кукол, выставка рисунков, 
блюда национальной кухни для дегустации, атласные 
ленты для игр. 
Предварительная подготовка: составление сценария, 

подбор костюмов, подбор материала для музыкального 
сопровождения, поиск старинных предметов быта, 
подготовка выставки кукол в национальных костюмах, 
подготовка выставки творческих работ воспитанников 
центра, приготовление  разных национальных блюд 
(домашнее задание), подготовка муз. номеров.   
Действующие лица: воспитанники и сотрудники центра, 
воспитанники и сотрудники МБДОУ «Рябинка»,МБДОУ 
«Росинка», Татарский национальный центр г.Л-Кузнецкий, 
СДК пос. Восходящий, местное население, ведущие.
Место проведения: Муниципальное казенное учреждение  
«Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Ленинск –Кузнецкого 
муниципального района»Кемеровской области



Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди 
разных национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны
начинается со слов: 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле…»
Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, 
говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, 
отличающихся самобытностью культур и менталитетов. 
Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены 
крепкой дружбой народов, населяющих ее. Мы никогда не забудем 
пример истинной дружбы и сплоченности, когда в годы Великой 
Отечественной войны весь многонациональный тогда советский народ 
встал на защиту своей Родины и отстоял ее свободу.



В России пойдешь ли на север,
На запад, восток или юг.
Везде человеку найдётся
Надёжный товарищ и друг.



Все мы разные, но все мы вместе, одна большая семья, которая 
старается жить в мире, дружбе и согласии. Как это точно подметил
Ю. Энтин в стихотворении «Живи Оренбург», которое стало его 
официальным гимном:

«У нас особенные люди.
Они пример для многих стран.
Здесь воздают Христу и Будде,
Здесь дружат Тора и Коран…»



У нас – общая история и общее будущее. 
Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур были основой
исторического развития нации. И мы с вами должны постоянно учиться принимать
друг друга такими, какие мы есть – независимо от национальности, вероисповедания,
убеждения и обычаев. Учиться уважать друг друга и беречь межнациональное согласие в 
нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, но все вместе образуем единый
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле.



Посмотрите на солнышко. Улыбнитесь ему. Солнышко дарит нам свои тёплые 
добрые лучики. Протяните руки, возьмите один маленький лучик в своё сердце. 
Почувствуйте свет, тепло, которое идёт от вашего сердца друзьям, нашим гостям. 
Пусть ваше сердце наполниться теплом и добротой, ведь в нашем центре 
собрались сегодня добрые, сердечные люди.



Сценарий мини-фестиваля  дружбы народов

«Мы все такие разные»



ОФОРМЛЕНИЕ: Плакаты о дружбе народов, Эмблема Фестиваля, выставки рисунков, русских платков, 

предметов национального

быта, кукол в национальных костюмах.

Ход мероприятия:

Под рус.нар.мелодию Скоморохи зазывают гостей.

•Все! Все! Все! На праздник!

Фестиваль начинаем! Гостей приглашаем!

•Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места!

Сам не займёшь, - соседу достанется!

•Приходите все без стеснения, Билетов не надо, -

Предъявите хорошее настроение!

•Приходите, разомните кости, Фестиваль приглашает вас в гости!

•Спешите скорей! Спешите скорей, нет праздника нашего веселей!

•Гостей давно мы ждём-поджидаем, праздник без вас не начинаем!

На разных языках звучать приветствия

1ВЕД: Добрый день, дорогие гости! Добро пожаловать на наш Фестиваль Дружбы Народов!Россия –

многонациональное государство, в нем живут более 180 различных народов и этнических групп,это русские,

украинцы, белорусы, армяне, таджики, татары, молдаване….

2ВЕД: Да всех и не перечислить. И для всех нас, Родиной является Россия. Все мы Россияне.

Россия нас всех объединила и сплотила. Вот и сегодня мы пригласили на Фестиваль…
Красна девица в русском сарафане (проходит с караваем):

Чистым сердцем мы встречаем дорогих гостей своих.

Хлебом-солью привечаем, щедро угощаем их! (КАРАВАЙ).

1ВЕД: Живут в России разные Народы с давних пор.

Одним – тайга по нраву, Другим – степной простор.

2ВЕД: У каждого народа Язык свой и наряд.

Один черкеску носит, Другой надел халат.

1ВЕД: Один – рыбак с рожденья, Другой – оленевод.

Один – кумыс готовит, Другой готовит мед.

2ВЕД: Наша Родина большая И на свете лишь одна

Где же есть ещё такая Необъятная страна.

ПЕСНЯ О РОССИИ («РОССИЯНОЧКА»)

1ВЕД: Наша Родина пестра разными народами. У каждого народа свой язык, свои обычаи, своя культура, но приэтом у всех 

людей есть общее – все они хотят жить в мире,радоваться, смеяться, дружить и встречаться друг с другом.

2ВЕД: Россия –это переплетение культур и обычаев, но всё же у каждого народа есть веками созданная история.

Сегодня мы познакомимся с культурой, традициями и обычаями народов, представители которых собрались к нам на праздник:

1ВЕД: СРЦН «Надежда» представит Россию, которая навеки сдружила наши народы. Издавна первой заботой русских крестьян

в их жизни был урожай. Недаром главным обрядовым блюдом и во время праздников был хлеб – каравай. На нем лепили из

теста важнейшие символы – плуг, мировое дерево.



2.ВЕД: Ведущий 2. Передающаяся из поколения в поколение народная мудрость стала исторической памятью народа. И мы с вами,

друзья, в своей жизни и труде должны уважать и почитать традиции наших отцов и дедов.

1ВЕД: Русская история древняя и поучительная. За долгие века существования народная мудрость закрепилась в пословицах, 

загадках, печальных и веселых обрядовых песнях.Излюбленными персонажами на всех русских гуляниях и праздниках были 

Скоморохи и Петрушки.

Итак, встречайте, Скоморох Ермошка и Скоморох Тимошка

СКОМОРОХИ ВМЕСТЕ:Здравствуйте, люди добрые, (вместе)

Ермошка:Маленькие и большие,Молоденькие и пожилые.

Мы скоморохи удалые, Мы скоморохи озорные. 

Тимошка: Удобно ли вам, гости дорогие?Всем ли видно?Всем ли слышно?

Пусть проходит праздник пышно!

(Озорная ярмарочная мелодия)

Ермошка:Итак, внимание, внимание,Всех затаить прошу дыхание.

На радость всем и удивлениеМы открываем представление. 

Тимошка: Припасли мы вамзабавушек на всякий вкус: Кому игры,

Ермошка:Кому танец,

Тимошка:А кому и песенку.

Ермошка: Любили на празднике русские люди и поиграть. Попробуем и мы поиграть в русскую народную игру «Игровую»
Тимошка:Озорная детвора, ну-ка, все бегом сюда,

В круг скорее становитесь, начинается игра!

Дети встают в круг, берутся за руки. В центре круга – водящий(С.Е.) Играющие ходят по кругу и произносят слова:

У дядюшки ТрифонаБыло семеро детей,Семеро сыновей.

Они не пили, не ели, Друг на друга смотрели.

Разом делали, как я!

При последних словах все начинают повторять жесты ведущего. Тот, кто повторил движения лучше всех, становится ведущим.

Ермошка: А вот загадка. Знаете ли вы, почему нашу праздничную одежду украшает вышивка? Считалось, что в праздник человек

разговаривает с Богом, но и рубаха тоже как бы участвует в разговоре: на ней языком орнамента были написаны все просьбы 

человека к Богу. Повседневную одежду не украшали – только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу

злым силам.

Тимошка: Врус.нар. костюме отражаются традиции, коренящиеся в этнической истории. Рус. Костюм является образной 

летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы

красоты народного искусства.

Ермошка:С давних времён народ водил хоровод. Творили хороводы на больших праздниках, Хоровод заведем, Песню русскую споем.

Приглашаем всех на русский хоровод «Во поле береза…»
Хоровод «Во поле берёза стояла»



Тимошка:: Что-то гости заскучали или, может, вы устали?

Предлагаем вам игру.

Ермошка: А игра называется «Добавлялки»
1. Ок-ок-ок- покатился (колобок)

2. Су-су-су-су-петушок прогнал (лису)

3. Цо-цо-цо-цо-снесла курочка (яйцо)

4. Ят-ят-ят-ят-серый волк не съел (козлят)

5. А-на-на-на-несут лебеди (Ивана)

6.Ёк-ек-ек-ек-не садись ты на (Пенек)

7. Ок-ок-ок-ок- стоит в поле (Теремок)

Тимошка:А сейчас вы не зевайте, мою загадку отгадайте:Сама не ест, а всех кормит?

(ложка)

Дети: Ложка!

Ермошка: Правильно, это ложка. Она у меня деревянная.Дерево считалось основным материалом, с помощью которого русский 

человек веками обустраивал и украшал свой быт. Из дерева строили дома, избы, мастерили предметы домашней обстановки, посуду, 

утварь.Из кустарных промыслов больше всего славились ложкари Семенова и Хохломы.

Тимошка: А ложками не только ели, на них играли, а дети с ними играли. Предлагаю поиграть в игру:

Игра «Где работа, там еда» (с деревянными ложками проводит игру)

Ермошка: ( Звучит фоном рус.нар. песня «Лапти»)А ещё на Руси занимались плетением из бересты, прутьев, соломы. Плели лапти, 

корзины.Некоторые предметы представлены у нас на выставке. (Обращает внимание гостей на выставки). Узнать про балалайки.

Тимошка: А чего у нас малышки притихли, как мышки,

Пора и вам поиграть, ваши косточки размять

Ермошка: - Приглашаю детворуНа веселую  игру,

А кого не примем,-За уши поднимем

Ушки будут красные, До того прекрасные.

Игра с малышами «Карусель» (проводят 2 скомороха)

Тимошка: Как мы здорово играли, пели песни, танцевали.

1Вед: Ну, амы поиграем с гостями. Повторяйте движения за мной:

Поднимите все ладошки

И потрите их немножко.

Дружно хлопните раз пять:

1, 2, 3, 4, 5.

Продолжайте потирать!



Мой сосед такой хороший –
Я ему пожму ладоши.

И другой сосед хороший –
Я ему пожму ладоши.

Руки вверх поднять пора,

Всем народам

Крикнем дружное: Ура!

2Вед: А сейчас наши дети -Саша П и… споют веселую песню «Семечки».

Песня «Семечки»
Кухня русская. Ведущие, когда будут говорить о рус.кухне, обращают внимание гостей на стол Дружбы.

1Вед: Щедрый душой русский человек издавна славился своим хлебосольством. Зайдите к нему на часок – из-за стола не выберетесь

! Все вкусно, сытно, а главное – полезно и продукты вполне доступны.Самым почитаемым на столе Всегда был хлеб, каравай. 

Ни один русский праздник не обходился без румяных пирогов: пироги с капустой, с луком, мясом, яблоками. 

2Вед: Ни одно застолье на Руси не обходилось без блинов. Традиционно их пекли из гречневой муки. Ели блины с мясом, со сметаной,

с икрой, с маком, медом, вареньем – всего не перечислишь. Пекли блины на Масленицу – пожалуй, самый веселый праздник.

1Вед:А кто из вас помнит, какими словами заканчивается каждая рус. Сказка? “И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот

не попало”. Что же пили наши предки? А пили они не только мед да пиво, но и квас, кисель, морс, сбитень, разные травяные чаи.

2Вед: А кто знает русскую поговорку про первое и второе блюда? Щи да каша –(…пища наша)

1Вед: Сегодня мы организовали стол, мы и назвали его «Стол дружбы», чтобы в конце нашего фестиваля уважаемые гости смогли 

отведать блюда национальных кухонь.

2Вед: А сейчас мы хотим познакомиться с культурой народов, проживающих на территории России, в частности Кузбасса.

1Вед: Мы приглашаем сюда…Д/с «Росинка»
Д/С «Рябинка»,

2Вед: Различиями нашими мы будем восхищаться!

Друг другу доброту дарить и просто улыбаться!

Мы разные? Мы равные! И нет преград для дружбы

Мы дети Матушки Земли, нам ссориться не нужно

1 Вед: Приглашаем представителей татарской диаспоры г.Л-К.

2Вед: Приглашаем Кудряшову Надежду Леонтьевну, украинку по национальности…
В конце Фестиваля 1 ведущий: Будь терпимым ко всему иному:

К вере, взглядам, мыслям и одеждам.

И тогда станет просто любому,

Тихая затеплится надежда,



2Вед:Что мы можем жить такие разные,

В этом мире вечного движения.

А для обретенья толерантности

Нужно просто чувство уважения.

Пусть каждый помнит, чтоХором Вед и Скомор: Россия – наш общий дом!

1Вед: А сейчас приглашаем всех гостей и участников Фестиваля к нашему «Столу дружбы», отведать традиционные нац. Блюда.

2Вед: Предлагаем также посетителям ознакомиться с выставками. Ну, а для тех, кто еще не устал играть в игры, подходите к Скомороху…
А кто желает, может посетить мастер-класс по изготовлению куколок.

Скоморох на выставке: Не ходите никуда, подходите, подходите все сюда!

Диво дивное, чудо – чудное.

Эй, народ, подходи, да на выставку гляди!

Гляди, не моргай, Ворон не считай рот не разевай!

А вот и разноцветные платки. Ленты серебристые.

Деревянная посуда! Не посуда – просто чудо!

Расписные плошки, яркие ложки!

В самом конце можно муз. сказку показать «Репка».

1Вед:.На этом наш мини-фестиваль подошел к концу. Желаем всем жить в мире, уважать традиции всех народов, проживающих на 

территории России.

Приглашаем Всех пройти к нашему самовару и столу и попробовать национальные угощения.

Спасибо всем  кто принял участие в нашем фестивале, надеемся на дальнейшее наше сотрудничество.

Приглашаем вас всех и всех желающих принять  участие на следующий год в нашем фестивале.
























